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Т�ЛТР,t.lLНЫЯ D3B'I.CTIЯ. 
Спектак.11и еще продо.11жаются, и не.11ьзя сказать чтобы 

пуб.11ика не посtща.аа ихъ, не смотря на ежедневное пере
селенiе Iiетербуржцевъ на дачи и въ деревни. Въ Бо.1ь
mомъ Театр,J; давали два раза оперу и Русалка,>-Даргомыж· 
Earo, а 20 чиr.�а тамъ-же,, 111.&а въ 39-и разъ 011ера Флото- , 
ва ((Марта» u театръ былъ и о чти поJонъ, вмiсто дивертис
.мевта бы.аъ nредстав.1енъ балетъ 1< Крестьянская свадьба», 
.въ .котороii r-жа l{omeвa съ бо.ншимъ одушев,1енiемъ исп'о.1-
нилаsоlо-мазурку. 22-го дава.1и (< Фене . .му )>. ВъМихаiiловскомъ 
·театрt, B'L по1:1едi�.11ьникъ 19 мая, давали комедiю « Свадьба
:Кречиnскаго )> Сухово-:Кобьмина, въ которой учавствовалъ
вашъ извiстный ъ1ос1tовскШ артистъ СадовскШ. Объ испо.1·
венiи им·ь, въ этой комедiи, роьи :.>асо.tюева, rовор1:шо бы.10
въ проmедшемъ rоду. 21 ч11сла мы sид·Ь.1и r. Садовскаго
въ ро.1и Подколесина, въ комедiи Гого.,я «Женитьба».
Артистъ этотъ не нуждается въ похва.1ахъ, но нельзя прой
з:и моА.•1анiемъ спокойную о умную игру его. Онъ мимикъ
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веобыквовеввый, особенно понравился намъ его нiмой раа
rоворъ во 2-uъ дi�йствiи, когда опъ хочетъ что-то сказать. 
и нерtшаетсн, хочетъ завести разговоръ с� невiJстой и uec 
можетъ, и та1tъ сказать настраиваетъ .11ице свое, по кото
роъ1у видно что въ голов·]; его б.11еrвра какая-т.о мыс..1ь, 
но овъ .ваходитъ ее неудобною, неJовкою, задумывается и::' 
ищетъ другой мыс.11и, паковецъ nocлiJ вtско.1ыщхъ с.1овъ.
и потомъ до.1гаго мо.ачавiя, овъ начинаетъ у.11ыбаться а. 
разсказываетъ о неустрашимости русскаго че..1овtка, п� 
поводу видiвнаго имъ краси.11ьщика. Также очень хорошо
веденъ бьмъ разrоворъ съ слугой въ начал·Ь 1,омедiи. Вообща 
«Женитьба» сыграв� бьма какъ имъ такъ и прочими арти 
стами вес1,ма хорошо и r. Садовскiй бы.11ъ вызванъ в·Ьсколько 
разъ въ _продолжевiе и послiJ пiесы. 

3ЛМ'J.ЧЛТЕАЬВЫЕ RО11ПО3ИТОРЫ·ФОРТЕВ1!• 
ВПСТЬI 

ПРОШЕДШАГО и НАСТОЯЩАГО CTOЛ'tTIII и ВЛШНIЕ 
ИХЪ НА МУЗЬШАЛЬНОЕ ИСКУССТВО. 

Апто11а Ко11тскаго. 

VI. 

Очен1, рtдко с.1учается, чтобы таJавтъ артиста веуста
рiJлъ, когда и о�ъ самъ подвигается въ .,;i;тахъ; по бо.1ь
щею · частiю артисты перещиваютъ свою с.1аву, не будучи въ.
состоявiи поддерживать ее до конца своей жизни, и с.1t
доват1, н усп·�хомъ искусётва. 

Но и тутъ встрtчаются- иск..�ючевiя. Есть счаст.1ивы� 
артисты, которыхъ талаuтъ до того моrуществеввыii и 
разнообразный, что имъ .1eri-o с.1tдоват1, за новыми эФек
тами и усовершенствованiями 'механизма, ка1'ъ равно и во
выхъ Формъ "омпозицШ и пассажей. 

Одпимъ изъ такихъ избранвыхъ артистовъ есть Гenpux'ri 
Герч&. Кто изъ .1юбите.1еii музыки пе знаетъ Герча? Вся Евро
па, Азiя, АФрика, Америка, зuаетъ и иrраетъ сочинепiя 
этого композптора. Нiпъ города, городка, городишка, де-
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-ревш1, гдi бы хоть чеrо нибудь пе играли изъ coчипeniii 
Гер-ца. 

Ему очень мпоrо обязаны артисты и искусство вообще, 
потоъ1у, что если бы.1и до его времени с.,аввые t(омпози
торы о выше его ка�rъ к.1асси1ш, то ни одинъ изъ нихъ 
ве -былъ столь rpaцioзuыil и коюп.н�выil въ своихъ со'lи
ненiлхъ сколько Геирuх'б Гпрч'б. До него nc·li 1rомпоз1-поры 
сочиnлл11 варiяцiи па .1юбимы11 темы изъ оперъ, п.1и на 
nа1tу;о-rшбуд ме.11одiю, uo эти варi1щiи были сухи, ску•шы 
и по1ти вс·Ь сочипены па одиuъ .11адъ. Варi11цiи Гер-ца сдi
.жа.11и при своемъ по11в.11епiи въ музыкаАьпом·ь мip·h пастол
щiп Фуроръ. Во вс·liхъ гостиныхъ, во всiхъ rrонцертахъ 
начали играть варiлuiи, .1иторыя сд·Ь.1али е�1у славу; т. е.
юарiлцiи на "нобимып романсъ КараФа: «La Violette>J,-Hpo
дa;Ra числа эмземп.11лровъ этого сочиuепiя достигла въ 1840 
году до 25,000 э1rземпляровъ въ oдnou Фраnцiп, чnс.110 
бacuoc..toвnoe, т·вмъ бо.11·J;е 1 что до сих,; поръ оно мor..to удвоит· 
ел, с•1итал чужiе irpaи, rд·h это сочивеniе бы.110 перепеча
тано. Съ этого времени Герцъ сдiJ.Jалсл .,нобилщемъ париж
скихъ аристократи•1ескихъ салоповъ, всJ:hдствiе чего Rоро.11ь 

·Франnузс�(iп l\арлъ Х, пожа.11ова.11ъ его своимъ пр_ид;ворпымъ
Фортепiапистомъ,

Но 1,акъ ше не восхищаться бы.110 пiесами сто.нко гра
цiозвьши, сколько блестящими? BciJ его сочивевiл были
расхвачены издате.алми, и такъ появились вт, свi'rъ:

Варiяцiи ва мотивъ изъ оперы «Joseph >J. 
<1Ма fanchette est charmante>J Варiяцiи. 
Варiлцiи изъ 11Отел.11о;J. 
11La derniere pensee de Webe1'>> Варiяцiи. 
Варiяцiи па мотивы изъ оперы « Осада Корип0а>J. 
i-й 1,овцертъ.
2-ii 1,оfщертъ.
3-ii 11оuцертъ.
4-fi I{Оnцертъ.
5-ti I{Оuцерп,.
Фавтазiя ва мотивы <1Lucia di LamermoorJ>.

» >J » «Les diamants de la couronne. » 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

<1L'Ambassadrice. >J 
rr Pш·itaпe>J. 

и проч. и проч. и ороч. 
Что насается его игры, опа таr,ъ же грац10зна I{at,ъ 11 

его пропзведенiя, бJiестяща11, и хотя у uero вiтъ �тодько 
аперriи сколько у .М оше.�еса и Гум,11е.м, по за то въ игр·Ь 
ихъ не достава,10 того изящества, ( « cette finesse d'elegance >J) 
иоторымъ отличается Герц'б .. 3ам·вчательныi:i этотъ артистт, 
бы.ilъ изв·Ьсте11ъ еще въ i 820 году, и до сихъ nоръ его 
C.ilaвa nеум�нLши.аась, а мо,кuо сr,азать двипу.tась вnepeд'fJ; 
Ааже въ это nрем11 когда л пишу эту станю, парижс1,iя 
rазеты переполпе11ы похвалами, 1,оторыя по справедливо· 
сти отдаrотъ артисту, удсршавше.,1у въ продолжевiе 38-ми 
.1iJтъ свою блестящую с.11аву, пе смотр11 па огромное чncJo 
сJiавныхъ Фортепiянистовъ, которые съ т·Ьхъ ооръ полв.11я
.жись па музыка.аьвомъ uоприщЬ въ Париш·h, и изъ чисJiа 
хоторыхъ, с.1ава мвогих·ь уже исчезда, даже ихъ имя выш
.ао изъ пампти. Герц'б сд·l;Л�лъ nарiяпiи пiесами 1,овцертвыми, 
.въ вихъ находились бо.аьшiя трудности для об·Ьихъ рукъ, _п�с-

сажи б.11естлщiе, грацiозDые и ап,1иr,атура совершевnо хо
роша, стиль его coчипeDili .11егокъ, спмпатичныii и nоловъ 
чувства, и производитъ на с.11ушате,1еii большой э<1>ектъ 1 вс-Ь 
его сочине11i11 ваш1сапы съ акомпавимептомъ бо.аьшаго ор
I(естра, 1rpoм•l, в·Ь"оrорыхъ Фавтазiii посл·Ьдnлго времени. 

Концерты его хотя бодье въ ро,11аитичес1rоА1'б стил·Ь чiшъ 
въ cmpoio 1цасс1�чес,соА1'б, во вее таrш сочи11енiл заслужи
вающiл бo.11Lmoii похвалы. 

Ге11рих() Герц'б челов·Iшъ тошrаго образовавiл, его обраще
нiе премилое, опъ любимъ вс·Ьми артистами, но самый его 
бо.&:ьшой другъ бы.11ъ с.11авныli с1,риnач1, Лафоn'б, котарый 

, па с11рппкi, былъ другоп Гepl\'fJ, то есть его та.11аптъ бы.11ъ 
равпо rрацiозвыii , блестлщiJ:i и изящnыii; его сочипенiл 
сuАmатичпы и такъ м11.аы, въ нихъ было стоJtыю пiJвуче
стn, что всi cлymaJtи их·.ь съ большимъ паслаждевiемъ. 
Герч'б и Лqфоu'б, были два вераз,1у•1вы{! друзья, и тоже два 
пераз.,r,уч11ые артиста, ка1tъ Оресm'й и Пи.иад'/J, Ихъ слава 
была неразд·li.;1ьпая, ихъ усп·Ьхи одни n T'Hil,e, и блаrодарл 
этоli друшб·Ь, много преБраспыхъ дуатов'б появилось въ му
зьшальномъ свiJТ'I,, исполняемые, вето.жы,о авторами съ огром
пЬliшимъ JСпiJхомъ, но nсiми изв·ЬстнЬliшими артистами; Я 
до сuхъ nоръ не могу забыть восторга паришс1,оli пубдики, 
когда Герч'б и Лафо11'б, эти два артпста-союзuиrш, играли 
свой nре.&:естпыi:i дуэтъ ва мотивы «Moise>, и.аи па мотивы 
o:La Fiancee»!-Kaкoe тамъ пре1(расное развитiе meAt'б, кa1(iJI 
б.11сстлщiл варiацiи! 1tar,ie грацiозuыс пассаши! 'а nc'e это 
написано съ такимъ искусствомъ, та�,ъ благодарно для испо..r
пите.аеп, такъ ко1(ет.1иво, та"ъ грацiозно и та1tъ ЭФеtппо, 
для слушате.Jеli, что восторrъ доходилъ до "раliпости, 
аплодисменты и вызовы до без1(011ечпости! Но пушно, ска.· 
зать, что б.1естящiс тала�ты этихъ двухъ арпrстовъ впо.�-· 
н·Ь зас.1у;кивали этотъ востор1·ъ, это глубокое Jважевiе 
со стороны пуб.нши! Артисты вообще много обnзапы Герцу 
и Лафо11у, потому что мпоriе изъ васъ u'aчa.ilи добиваться 
славы, играл ихъ пре1(распьн1 сочиневiн. Соч1r11евiл эп1хъ 
ДВJХЪ СдаВUЫХЪ артИСТОВЪ дали ВОЗМОШIIОСТЬ BCiHIЪ МОJJО
ДЫМЪ артистамъ выказаТL въ пол11омъ бJiecк·h ихъ 'споw
бпости, и мало по ма.Jу самимъ ше, по этому nримi,ру, испы
тывать свои силы передъ п уб.11111,ою, 1,оторал всеr да готооа 
nоощрлть uа•шuающихъ артистов·ь, слушать хорошо испо..«
веnnыл ими сочи11с11iя своихъ .11юбимыхъ 1,омпозuторовъ. 
БJiаrодаримъ сердечпо am11x'IJ артистов'б; rrоторых·ь при.юьр'б, 
I{Оторыхъ сочшшtiл, об.аег•rиди uамъ дорогу на этомъ такъ. 
трудномъ и часто веб.ааrодарномъ артистttчсс,rол1'б поприщ,ь. 
па которомъ, 1(ак1, въ самых,, строщаiiшихъ военш,1хъ сра-

·жевiяхъ, столько Аtузытrа.,r,ы�ых'б со.�даm'б умерrnихъ и.11и тл
Же4о раuеныхъ. пе достигши 0Фицерс1tаrо чина; а с1,о.1ы(О
идутъ въ отставку, а ка"ъ ма,10 которые доб11.11ись гспераJь
скаго чипа! Музьп,альныхъ Фе.11ьдмарша.11овъ можно очепь
легко сосчитаТL!-ихъ очень ма,10. Cr,oJiы,o разъ II cлыrnaJiъ
въ публиr,·Ь и.1и въ обществ·h та1шхъ, которые говорлтъ:
« 1са1С'б л зави_дую п1а.1апту та1rого-т9 u.,r,u тат.ого·то арти
ста! вom'IJ счаст.,r,ивыи че.tов!Ь1''бl >J Не го порите этого, любез
ные ч�rтате.11и, потому что, ес.&:и вы nъ 11остор1"'3 и увлече
ны очаровате.11ьною игрою, или сочинсюемъ того или дру
гаго артиста, аплодируете ему, вызываете его, бросаете ему
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вd.нки, буктеы мощетъ быть, ес.1ибы вы моr,1и сверх
.естественною силою взглянуть въ его сердце, п въ таijвы 
его ж11з11и вы бы уб·J;дилис,,, qто въ ,�ту же са�1ро ыиuу
ту 01-1ъ страдаег1, доне.пзя, •,то ua душ·Ь ТJ1rрт11тъ иеuз.uь
чиАtое zope, зависп, др)'r·ихъ артистовъ, которьн11., ненави
стны талантъ его и усп·Ьх11, и которые прес.1·!;дуют-ь его 

- враждою, 1,леветою, увичтожаютъ его в1, тихомолку, и при
чивяютъ ему rope!-HiJтъ, любезные читатели, ап .. 1одируiiте 
славuымъ артистаа11,, вr,rзываliте ихъ, в·hпчаliте ихъ лаврами, 
цвtтами, это ихъ награда за вс·J; труды -но незаnидуiiте 
имъ, потому что артиспrчешое поприще весьма трудное, 
огромному таланту есть всегда веотстунныii попутчикъ, и 
его зовутъ ... горе. 

3DГФРп�ъ ВП.IЬГЕ.IЬМЪ ДЕПЪ. 
(He1cpo.ioir,). 

Недавно скончавшiliся 3. В. Денъ родился 25 Февра.111 
1800 г., въ ropoдt Алтона въ repцorcтвiJ Го.1ьmтеiiuс1tоыъ и 
посtщалъ тамошшою ш1,олу до тринадцап1.1iтrJлrо возраста. 
Съ самаr·о рапв111·0 дi;тства въ 3иrФрид·J; пробуди.,1с11 зам·J;. 
чательныН ыузыкальныri инстивr,тъ. по овъ пе изуча.1ъ му
зьшу съ паагl;релiемъ сд·!;.1н�тьс11 артистомъ и nc1;op·J; всту
пилъ въ дол,ю�ость смотр1пе.111 л·J;совъ и прудовъ герцогства 
Го.1ьштеiiнскаrо. 

Не станемъ мtдить за молодьшъ Девомъ во время его 
трудноii и даже опасноii службы. Раненыи па охот·J; 3иr
·Фридъ отказался отъ своей долщности и снова занялся нау
ками. По желапiю отца, опъ ходилъ па "tекцiи в1, .Леi:iп·
'il,иrcкi1i университетъ и nриготов.111лс11 1\Ъ лип,1оматпчес1,оti
-карьер·J;. Въ 1824 году Денъ npi·J;xa.п, въ Берли11ъ и наз
.па•1енъ бы..1ъ при шведско�п nосо.11,ств·J;. Но несчастныя
обстояте.нства еще разъ измiнили его назначенiе; отецъ
мо.11одаrо челов·J;ка умеръ, потерявъ вс.е свое состоянiе и
Денъ остался безъ вслкихъ средствъ. Тогда-то музыка, ко·
торую 011-ь изуча.п для удовольствiя, с4·Iмал:ас1, едuпствеп
нымъ el'o срсдствомъ къ существованiю. Почтеnныii ар
тистъ Бернаръ Клеiiнъ, nревосходныя 1,ачестпа 1;отораrо
ло сихъ поръ еще не донолLно оц·Iтены, дал1, 3иr<1>ри11у 18
уро1ювъ и бывшii:i дип.J1оматъ началъ заниматься музыкоii
ех professo, посвятилъ себя исклю•1ите.1ы10 преподаванiю тео
рiи музыки и 1шiмъ мпоrо ученпковъ. По смерти K,1eii1:1a,
Денъ сд·l,Аа.1с11 его послtдователемъ въ гАубоl(омъ знанiи
111узыкаJ,ьвоi:i .1итературы и теорiи. Съ безприм·J;рпымъ тер
п·huiемъ 011ъ изучи,1ъ вс·h таинства этоti пау1ш и скоро за
нялъ первое м·Ьсто nъ чuсл·h знамеunтостеп М)'Зыкальнаrо
,мiра; композиторы п uзвiстнi;йшiе nсполuите.,1и слtдова.J1и
.его теорiи. Въ чис.1i, ихъ назовемъ незабвенпаrо Глинку, изу
чившаго коuтрапувктъ nодъ руководствомъ Дева и слiдо
вавшаrо сов·hтамъ сроего бы11шаrп преподавателя, даже въ
поцtднее время.

Съ 184-2 года Денъ б.Ы.!Ъ вазначенъ дире.кторомъ Kopo
. J1e11c�ojj музьщалLJ!Оti библiотею, въ ,Бep..tиui; .,1и111н11мъ с1�
таемъ исчис.,111ть ус.,1у1·и, оказанпыя имъ въ этоii должпо
-сти: мtсто Дева 1:1,и1щгд� ,пе будетъ достоiiно замtнено.
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Депъ iJ:1д1ыъ нiзс1<олько разъ въ В·J;пу, Мюнхенъ, Beueцi10 
и лpyrie rор�да Италiи; всt эти поiiэдки были очень по
лезны л.rя Коро&евской биб.1iотеrш; почтевпыi:i дире1поръ 
тщате.1ы10 отыскива.1ъ рiiдкiя изданiя и покупалъ маuу
с,,рипты. В.продо.1жепiе 1851, 1852и 1854 г. ему поручено бьыо 
объi;здить Бресла11J1ь, Силезiю, всi; эти поiэдк11 ув·Ъпча.,1исr. 
полuымъ успtхомъ. Не входя подробно nъ занятiя Дffia, 
скажемъ тол1,ко что оuъ трудился c-r, р·J;дк11мъ, неутоми
мымъ уссрдiемъ; года ne утратn.ш въ не:uъ благородвоii 
эперriи. Въ топ, депь, когда съ пимъ случился апопJJексп
ческiU у даръ, Депъ по обьншовеuiю провелъ все утро nъ 
библiоте1<·h. Въ чис.1·J; мпоrочисленпаrо "ортежа провон:,ав
шаrо его бренные останки ua 1(.�адбище, ваходи.�ось ui.;
CJ(OЛЫ(O знаме!lитыхъ артпстооъ особепно музr,шантовъ, 
бывшuхъ его учепиr<овъ, J<оторые теперь сдiJлались про
с,;1ав.11енными виртуозами. 

Докторъ lопасъ с�-азалъ паАrробную p·J;чi,. Пtвчiе Дом
хора пспо.ши.ш хораль IJ молитоу 1\1�нде.нсоuа. Денъ оста
вилъ вдову и двухъ д·J;теu. 

. ПОРТРЕТЪ 1IOЦl1PT1I. 
Въ чимt раз.шчвыхъ портретовъ оставшихся пос.,1i; 

смерти Моцарта, у вл.овы его ваход11тся ма.,евькая карт�u
ка, съ 1ютороu соедиuяется воспомиunвiе о ма.10 извiст
помъ анекдотiJ, пзъ жизпи знаменитаго 1,омпозитора. На

этоfi картин·Ъ Моцартъ изобра;кепъ во весь ростъ, ему был:о 
тогда восемъ лi1тъ. На вемъ падiпъ aТJJacныti придворвыii 
каФтанъ, шелк�nые чулки и башмаrш съ пр11ж1шшJ; съ бо
ку виситъ ыаленькая шпага, !lодъ pyкoii держитъ трехv
rольuую шляпу. ,,Hвoi.i придерживаетъ онъ шпагу, волос

.
ы 

напудрены, св·hжсе дi;тское личико прелестно улыбается; 
большiе черные глаза с�1отр11тъ см·J;ло II весело на Бoжiii 
ыiръ. l{артива рисована искуснымъ художникомъ, проu
схожденiе ел СJl'Ьдующсе: 

Однажды ма.1енькiп Моцартъ nаходи.,1сл въ rtоАшата�ъ 
императрицы Марiи-Терезiи, лринимаnшеti большое участiе. 
въ геuiяльномъ мадьqикi; и долго иrралъ ua Фортепiано· 
По окончанiп пiесы, Моцартомъ завладiми ма.11ены<iя эрц
герцогини Каро.IИпа и Марiя-Антуапета и стали рi;звиться 
и б·J;1·ать съ mалувомъ. Моцартъ скака.1ъ, прыrа.,1ъ, то ло
rо1111J1ъ эрцrерцоrпнь, то прятался отъ ппхъ и наконецъ 
uосl\оАьзнулся ва гладкоыъ паркегJ; п упалъ; Наролина под
б·hжала 1,ъ мальчи1,у, захлопа.щ руч1;ами и ста.ы rpoщto 
смiтться uадъ 1\'Iоцартомъ, которыН со стыда u досады 
горько заnлака.1ъ. 

Тутъ !lодошла Mapin Антуанета, подняла Моцарта, утер
ла ему с.1езы свош11ъ 1,ружевнымъ п.1атко.uъ п ста.1а утt
шать его разными ласками . 

Пре"расные глаза Моцарта прояспiJ.шсь, рыбка зaur
pa.1a на лиц·!;, оuъ вз11.1ъ за ру1,у иа.1енькую э рцгерцоrипю 
и Сl(аза,1ъ съ важностью взрос.1аго: 

- Послушай, Аuтуаuета, ты добрая, я па тебt хочу
жениться 

Ма.,1еныш11 эрнrерn.оrиня очень обрадова.1ась слОВil"А\Ъ. 
своего товарища, побi;жа.1а въ 1\омнату императрицы и ве
село вскричала: 



-

Мама, мама! Моцартъ хочетъ на мв.У, жениться! 
Веул,е.ш? спроси.11а смf.ясь императрица, у Моцарта 

-вв:усъ печренъ, да и овъ с.11авпа11 партiя ,ця тебя.
Между т·Ьмъ Моцартъ, посп·Ьшивmiй ва Антуаветой, по

хаза.11ся въ дверяхъ.
- Подо/i;tи, шалупъ, продо.1жа.1Jа императрица, и скажи

отчего ты хочешь тениты:л именно на АптуапетiJ? Ма.1ь
чикъ чистосердечпо взr .11 яву.11ъ на императрипу и поцf.ло-
11алъ протянутую ему· руку.

- Сеiiчасъ объяспю отчего, отв·l;ча.1ъ онъ пепр�нуж
.л;евпо; эрцгерцогиня Каро,1ипа сама меня толкнула и ко
rда я упалъ начала еще падомпоii смiJяться; АптуанеТ'h
ста.а о жаль меня, у пел доброе сердце, вотъ почему я хочу
жениться па АнтуанетiJ.

- Все вто прекрасно, милыii Моцартъ, c1,aзaJJ:a ве.�иr,ая
rосударыпя, во если ты, хочешь ,1,ениться па АнтуанетiJ,
то должепъ быть одiJтымъ 1,акъ врцrерцогъ.

МаJJьчикъ пвчальпо оnустилъ гоАову и за,1и.11ся слезами. 
- Гд·'h же мuii взять такiя боrатыя платья, ка11iя восятъ

эрцгерцо1·и, всх.1Jипыва.11ъ овъ, Автуавета доАшна взять меня 
11ъ томъ п.11атьi�, J(оторое теперь па мu·h. 

- Пожалуii, опа не захочетъ; возразила императрица.
Моцартъ подб·l,шаАъ 1\Ъ Аптуапегh, вз11.1ъ ее за oбil руки 
.в спроси..tъ съ д·Ьтскою паи1шостыо: Пепрапда-ли, Анtуа
пета, ты вь1iiдешь эа меня замужъ и nъ втомъ п.�ать·h? ... 

Императрица отъ души смtялась ш1дъ этой сценой и 
,отпусти.11а д·hтеп снова забавляться иrра:uи. 

На другоri день передъ домомъ Моцарта останови.11ся 
придворныti вкипажъ; изъ него выmеАъ камерrеръ и вру
чи.11ъ ма,1епыюму Амедею богатый придво·рныii костюмъ, 
xaкoii носили nъ то время принцы, сестр·h его тоже доро
гое п.11атье. 

Братъ и сестра по·hхаАи въ этn�ъ рос1,ошпыхъ п.1·1п.11п, 
11ъ тотъ же депь 1to двору. 

Въ втоii же одежд·h; пожаАоваппо!i и:мператрицеi1, порт
ретъ малеuькаго Моцарта бы.1ъ спятъ во весь ростъ, живо
писцо&1ъ, по приказаuiю Марiи Терезiи. 

IIYЗЫl-.t В,Ь СОЕ�ППЕНIIЫХЪ ШТ1'
Т1'ХЪ. 

Г. Папьеръ папечатаАъ тpeтitJ изнвiе завимате..�1,поii 1-пи
rи Оскара Нометтапа, оодъ пазва11iе)1ъ: Три �ода 81) Соеди

нешtЫХ/5 тilmamax'/J. Кпига эта содержитъ подробное описа
вiе амери11анскихъ вравовъ и обычаевъ и nм·Ьла боАьшоii 
успf�хъ при первомъ сnоемъ появ.1епiи. 

Извлекаемъ изъ нея нtс1tолько отрывковъ, касающихся 
музыки. Поrоворивъ подробно вообще объ из11щuыхъ ис
иусствахъ въ Амери1,t, r. Кометтанъ прибавляетъ, что хотя 
.музыка и бо.11·hе другихъ исчсствъ распространена въ Сое
диневпыхъ Штатахъ, но всета�.и американцы та1,же мaJio 
11паютъ то..�к·ь въ музь11.('I; ка1tъ въ n,ивописи 11 · с1,уАьuтур·h . 
.Ко.меттанъ говоритъ о Готш,мк·h, ка�.ъ о р·hдкомъ талаягh, 
1СоторЫ.\JЪ Америка доАжна-бы гордиться. ГотmаАКЪ Амери
канецъ по рождепiю, Фрапцузъ по уму, сер;1цу, вкусу и 
оривычкамъ, еще ребеп'iомъ прitхаАъ въ Парижъ изучать 
свое любимое искусство. 

-

' 

«3ачi.мъ ему было оставапся въ своемъ отечествi! го-
воритъ авторъ книги, Rуда стекаются музьшальныя оо
средствепuости со всего св·hта, что быАо ему дi!Аать посре
ди .dIOдei:i, которые видя съ ка1tою изумите.1ьною бtrлостью 
паАьцы его перебt.гали по КАавишамъ, хохотали во все rop
JJO и говори.dи мо,1одому артисту, ударяя его по плечу: 
( /\а1tъ мы сами вид·l;ли и с.11ь11па.1и) (< вотъ с,1авпое упра_шне
пiе оп, хоАоду, вамъ' в·Ьрно венда теп,10?)) 

(<другiе артисты удостоиваются пе лучшаго прiема въ 
Америк·Ь, продолщаетъ r. l(ометтанъ. Прим·Ьръ тому г-жи 
Мадибранъ, Бовiо, Тедесrю, .Jlабордъ, Даморо Чинти; вс'h 
вти артистки потеряли только время, а выиграли очень ма
Ао, пе ис11:.1но•rая и Альбоuи; она п.ривезла въ Европу �зъ 
Америrш восемь тыслчъ долларовъ, а -ел антрепренеръ Мер
че.1J,1ъ, директоръ театра въ Бродваi� потерялъ столько-же 
вмtст·J; съ ней. Поль Жульенъ, сд·Ъ,1авшiiiся отличнымъ 
с11:рипачеt1п, впродоАжепiи семилiтпяго пребыванiя въ Со
единепныхъ Штатахъ пе собра"п, caмoil малепь1tоii суммы. 
Я могъ бы назвать еще мноrихъ, которые яадtясь прiо
бр·l;ст·и богатство покипу.�и Европу, гд·h жили въ достаткil, 
уважаемые вс·hми и нашли въ At11epи1,t бtдпость и горе. 

(<Г. С., пiанuстъ rерцоruни Моппанс1,е, иrраетъ па Фор
тепiано въ таверпахъ, Ныо-Iорка, чтобъ развеселить .11ю�и
телеii вис1iи, Недавно одипъ изъ этихъ господъ подоrре.�ъ 
къ артисту и ради см·hху вы11:о.10.1ъ ему rАазъ ударомъ ку
JJака. 

• Чтоже касается до оперы nъ Hыo-Ioprt·h, oua раззори
Аа всtх·ь своихъ доректоровъ, начиная съ песчастнаГ!)'Пал
мера, которыjj приuу..кдеоъ теперь продавать въ б·hдпоii ла
вочr.t 111акароuы, имъ саъшмъ приrотовленпые, и кончая 
Га1tкетомъ, потерявшимъ 20 тыслчъ доиаровъ съ Mapio и 
Грози и Паiiпомъ, 1\Оторыii въ послtдпiii сезопъ, пе смотря 
на coд'hiicтвie г-жи .даrраншъ u друrихъ изв·kruыхъ ар
тистов'Ь, потеряJJъ 30 тысячъ дол.11аровъ. 

« 13ъ Амер{Ш'Б бы.�и испытаны вс·�возможпыя артистиче
сr,iл спе1,у.мшi11 и пи одна почти пе удалась. 

Отважпые антре11реперы приr,1аси"ш прошедшiti годъ 
зпамепитаго юше.,ьмеuстера Жу.�ьепа па 6 м·J;сяuеnъ въ Со
единенные Штаты. Жюльенъ прi:1,ха.11ъ съ превосходпымъ. 
ор1tестромъ; иrра.11ъ проозведе11i11 Моцарта, Бетхове11а, Мен
дельсона, БерАiоза, Россипи, Meiiepбepa, Вер;tи и свои со
чиuепi11; онъ угостил, американцеnъ музыкоri 1,лассической, 
ромапп1чес1tоii, дьлво,1Ичес11:оu, паоик0Фопи11ес1,оii даже ca
лouвoii музыкоli; ЖюАьепъ заставиАъ Кевига' играть co..to 
па cornct а pistons, .Jlавиш,· на roбot, Колипе, столtтпяrо 
старика, на Флажодет·h, Ботевипи ua контрабасе·!;; опъ укра
силъ спои F.ооцерты-проrуАки изнщными Фоптанами изъ 
которыхъ било шампаuс1tое для желающихъ; ц·lшы за входъ 
па эти классическiе, романтическiе, Фантастичесl\iе о ва1t· 
хоческiе концерты были паэпа'чевы 4 а}�ериканс11:ихъ ши.11"" 
.1иura с·ь персоны (два Фрап11:а, 50 саптимовъ.) и все таки 
пуб.11ики собираАось очень немного. Соедипеuпыя уси..tiя, 
Жю.11ьепа, его оркестра и дире1,торовъ не пом·�шали пос.ж·h
доимъ потерять въ этоu c;tilлкt 250 тысячъ Франковъ впро
долшенiи шести м·Ьсяцевъ. 

А •1то же было съ ве,1икими пiапистами? 



с< Въ щ>с.1,Ь,1щее nремл ТаJ11,берrъ, царr, uiапистовъ, 1-ото
раrо игру можно сравнить съ 11распuр·ь•1iемъ ,дамартина, 
и.ли живописью Ми1,е.1л Анжело, принуждевъ бып по вo.11iJ 
распорядите.11л сnоихъ 11qнцертовъ и по равподуmiю пуб.ли-
11и унизить въ высшеii степевп cвoii та..�аrпъ. Та.нберrъ, 
мoryчit:i артистъ, излщныu денди, r,oтoparo мвоriе eвpoпeti
Cl(ie государи по•1тили своеН дружбою, Тальбер1·ъ увJ1ечен
пыii амери1,авс1шми спе11уд11тора111-и p·hmи.11c11 сд·ьлатьс11 ресто
раторомъ, оставаясь по _преашему виртуозомъ. 

1< Гордая и д:Ьвствепнал муза rармопiи, зав·hсь свое лицо!,, 
Ресторанъ удался-бы мошетъ быть и безъ музьши, по для 
музьши необходима была помощь ресторапа. 

"Представителя современной му3ыки с.аушали держа цы
ПJJевка въ одной ру1,·Ь, рюмку мадеры въ другой. 

• се Въ проме;�,уткахъ •1ерепаховаrо супа, 1'onчenou ветчины 
и 1,омпота изъ Фру1повъ, uре1'распыл леди восхищенныя та· 
лантомъ артиста просил11 его повторить одну изъ его Фап
тазiii па мотивы llJouceя, Доn?J-}Куана, или Фе1�е.цы. Сl\а
жите, 1'акъ усто11п, передъ просьбами rрацiозпыхъ rастро
номоrп,, кушающихъ с·ь та1,им1, аппетитомъ? Вели1,iu ар
тистъ и пе думал�, сопротив.п.лться; улыбаясь въ чаду ды
ма, песущаrося изъ r,ухви, онъ снова начиналъ играть под·ь 
шумъ rремящихъ ножеii и чокающихсл ста�-авовъ, подъ 
ruворъ i.доковъ, звавшихъ во все горло rарсововъ, подъ 
шумъ хлопающихъ шампанскихъ пробокъ, в1,1летавшихъ съ 
радостью мкъ-бы 11разд11у11. это 11иJ1ое сб.шженiе желуд11а 
съ умомъ, меАо,tiи съ бп<1>ште1,сомъ. 

с<Но невозможно описать вс·Ьхъ ycилit:i б·hдныхъ арти
стовъ въ разныхъ roiruдaxъ Штатовъ, чтобъ восторжество
вать надъ равводушiю1ъ и холодностью Амери1шuпевъ, пре
данпыхъ исключительно 1,оммерчес1шмъ спеку.11яцiпмъ. 

« Одинъ с1(рипачь вздумалъ од·вться чортомъ, привtсилъ 
хвостъ и рога и сталъ иrрат1, варiяцiи Веиецiапска�о кар-" 
пава..tа, Паганини. Кром·I; того опъ разсадп.1ъ въ разпыхъ 
уr.п.ахъ залы муз:...шаптовъ, которые должны 
катьсл па разные звуки его скрипки. 

Однако r. [{ометтапъ прибавJJnетъ: 

были оп,.iи-

« Бол·ье всего въ ходу въ Соединепныхъ Штатахъ музьша 
Верди. Трубадур?J произ11елъ Фуроръ въ Ныо-Iорк·h, въ Бо
стопi. и везд·\1 rд·Ь п·Ьл11 его r-жа СтеФФенопе, тепоръ Бр,j11ьо
ли, Амодiо и m-Jle Вестивали. 

«Если америr,аrщы 1,огда либо полюбятъ музьшу, то вел 
честь будеп. пр1111ад.1ежать Верди, произведенiл I(oтuparo 
Jtежатъ- на вс·hхъ пiанu, а долашо замi.тит,., что Америка 
производитъ бол:tе ,1>0рте11iапъ •1iшъ Аш·лiл uм·Ьст·в съ Фpau
цieii. Lloдuбнan Фабри�-ацiя кашетсл cтpa1:11:1oii въ такоii не 
музыкальноti зеа�л·I,. 

«I<уда д·вваютсн губкп въ Hыo-Jopr(bl 1;ричалъ одпаждt>I съ 
забот.п.ивьшъ любош,пстuомъ шурналъ Кеу н·est, утвершдав
шi!i, что въ его реда1щiю съ Ныо-lорк·Ь присылалось каж
дыi1 rодъ от'J, тридцати до copol\a бочеr(ъ rубо1,ъ ... Въ свою 
0•1ередь спрошу: r,уда д·Ьваются <1>орте11iа110 uъ тai.oii нему
зьшальuой стран·!;? ... >> 

-

l)J\CG�ЯIIIE �онЪ-ЖУ!НJ\.
(Око11ча11iс). 

У[. 

[]ерезъ н·nс1(оль�.о дпеu пос.1·1 этого разговора, на бал·Ь 
въ Rec1·eo, ше11ихъ Р11ты, Ва.1еро, вшн1ате.1ьпо с.1·Ъммъ за 
двумн мас1,ами ... Разrоворъ ихъ по видимому сильно запи
малъ м.о.п.одаrо •1е,1ов·!;1,а, опъ не отставал, отъ них<r, ви па 
шаrъ 11 сдершиваJIЪ дыханiе, Gояс1, пророннть хотн одво 
с.1ово. Мас1,и остаnuuились на ми11у·rу, Ва.1еро таr,ше оста
новился. 

- Прелсстuа11 Па1шта, rовори.п ШtJBaJJьe ди Тапера
cвoeti дам-Ь, вы з.1ос.1овите та1,ъ ми.�о, 'ITO r.111д11 па васъ 
мощно пов·l;рить к.1еuстl1 и даа,е оо.ноби 1'1, злослоniе пзъ 
любви къ вамъ! 

Iia1tъ! вы думаете, что мои слова-клеnета? 
- Я знаю тол1,1tо, что ны остроум11·Ьi1ша11 11зъ а,енщпuъ,

съ J1yisaвoii у.1ыб1юi.i, rrрибапrмъ шcвa.ill,e, ц·в:�ул руку пре-
1tрасноп танцовщицы. 

- Наr(ъ вы добры! .. отn·h•1ала Uа1шта съ иpoпieii, что
д·J;лать! .. этимъ тоды;о л и могу нрав1пьс11 ! . .' ВiJдь л fle 
Рита! .. 

- 3лап! ..
- Да, п не могу равнятьсл съ такпш1 ловкими добро-

л:hтелями, rюторыя предаютсn таijно Аюбви и сбрасываютъ 
спои бi.дыя поuпки толы,о 1,огда дверь хорошо затворена ... 
съ чистыми rо.1убками, которые nор1,)'ЮТЪ отъ полупочи 
до шест;� <Jaconъ утра, пе дальше!.. и стараясь сохранить 
свои крылош�.и застав.t1лютъ думать, что готовы всегда воз
вратитьсл ua небо! .. Надъ памп слав по посмiJпдись, ше
ва.11,е, пеправда-.ш? дал,е коро,1ь не uзбtrпудъ мистп<1>uка
цiи ... Каr,ова эта nеnриступнан доброд·hтель!.. Этотъ ап
rелъ r,ротостn и чистоты! .. 

- Jlов1ш, uечего сr,азать ...
- Къ счастiю 11амъ пр1нп.1а пре"распаn �11,1сль nм·hстЬ

ут·l,шитьсл въ ueyдa,1t, отв·l;ча..1а оасм·Ьшливо тонцовщица. 
Знаете, кого мвi, бо.1ьше nctxъ жал въ этоu nнтригi.? Б-J;
днаrо .Валеро ... хорошенькаrо мадьч11ка, способнаrо умереть 
съ отчаншn ... 

·- Да разв·!, отъ такоii бездtлnцы умираютъ? .. Тогда
бы прпш.п.ось половип·Ь рода че.1ов·hчес1,аrо пос11ть трауръ по 
дpyroti половиn·h ... , 

- О мущ1111ы, мущипы! Вы надъ вс·hмъ см·hетесь II пп
�-огда не сочувствуете стр11дапi11мъ 6Juжняrо ... 

- Пакита, вы впадаете въ другую r,paiiuocть ...
- И могу похва.i1.11тьсп сострадапiемъ... Я вылечиваю

открыто, раuы наuесеппыя въ темнотt; н осушаю сл:езы ве
счастnымъ и все та1ш л пе стою ноги се111,оры Риты! .. 01 
межд� памп большая разница: л вхожу въ будуары на 
свида1:1iе толь�-о коrд·а она выходитъ оттуда, та1,ъ что 
мы встр-hчаемся на Gал1'он·h оте.п.11 ... · Вuдuтс, шевалье, 
л -поступ.но очепь 'lедов·t�.о.11обиво tJC.JП пре.н�арю б·hднаrо 
Валеро, /\оторыu вростодушuо над·lтетъ по11ераuцоnыu n·Ь
но�.ъ па д·hвстве1111ую го.1опу cвocii пев·hсты, на .нщt ко
тороii еще пе остыли поц·Ьлу11 дооъ-Жуа11а! .. 

- Вы правы, сеньора! 1Jporonop1мъ го.1осъ по..iамепоыii
судорощш,ши рыдаuinш1 .. . 
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Пакита обернулась, по 11еусп'Б.11а раэ1·л11д·hть Вадеро, Овъ 
иэчезъ. 

VII. 

Въ тоu же мaлent,rioii скромноii 1(омпатt, въ котороii 
читатель оознаr(ом11лс11 съ Ритоii, въ нача.1·/; вашего раэс1tа
за, мо.1ода11 прелест11ан д·l;вушка съ у.1ыб1,01:i с•н1стiл при
калывада подв'Бле'lпыii ву:�.11, 11 в·tпо,п. 

Коне•шо читател1, угадыпаетъ - мо.1одал д·J;uyшi;a была 
Рита, пасл·l;дн1ща до11·ь-Ж.уа11а. Въ :этотъ деп,, oua доJ;1ша 
была сд'Ь.11атьс11 женою то1·0, �.ого та11ъ 1·.лубоl\о и •1осто 
любила. Вдругь вошс.п Вадеро, б"гЬдныli, разстроенныii. 

- Та1>ъ поздно! .. с1(аза.�а мо.1од:�н дtвушка съ восхи
т11те-1ы1ым·ь уврекомъ II п·1;1шо сжа.1а въ своихъ малевь-
1шхъ ру•шах·ь, РУ"У свое1·0 а<свиха. Ру1,а Ва.11еро была го
рлча. 

- Воже мой! прибавила она съ безпо1,оiiстnомъ, вы
очень взво.пювапы, Валеро! 

- Неуже.11и!
- Вы мен н пу1·аетс, отn·hчала Рита съ н·hжnост,.ю.
- Не пугаrпесь ... ни'lего!.. н б·1жа.11ъ с.11иuшомъ с1,о-

ро за букетомъ и запыхался, nотъ п все ... 
- Kar1ie чудеспые цn·1ты! вскри•1а..�а Рита съ д·J1тс1,ою

радостью, любуясь букетомъ. 
- Они nамъ нравится? ..

Разум·Ьстсл! .. Что за вопросъ? ..
- Въ та1,омъ случа·J; сохраните ихъ nзъ .любви 1(0 мп·Ь.
- О! .. Я uавсегда ихъ сохраню! прошептала мо.,,:одаи

д·Ьвуш"а. 
- Поэnолые мпt, самому ихъ приг.о .. ють ...
- При1ю.11ите, отв·l;ча.�а Рита, улыбаясь отъ .любпи 11 

счастiи. 
Валеро дроа1ащею рукою приколо.,,:ъ свадебпыii бу11етъ 

къ д·Ьвствевноii грум� cnoei.i uев·nсты 11 прибаnию,:' 
- Oтo·J;qai.iтe мв,J� откровеuпо, Рита, любите .1и вы ме·

\ 

011? .. 
Молодая дtnушка 11зrл11иу.1а па пе1·0 съ удuвлепiемъ и 

прилошивъ ру1<у Ва.1ера 11ъ своЕту сердцу, спросила съ <1ув
стnомъ: 

- Длл 11ого же опо та1,ъ си.,,:ы10 б1�тс11?
- Кто, зваетъ! ото·J;qа.,,:ъ Валеро съ горы101i усм·Ьшк�ii,

мол,етъ быть ваше сердце пр1нrад.п.ещпъ другому! 
- �Recтoкiii! всr<ричала Рита, страmпо поб.J·Ьдu·Ьвъ и

упала из11еА1ожепная, уш1ра1ощал, под.,,:·Ь того же окна, у 
котораго u·J,c1(oлиiO дueii то�1у назадъ прислушиnалась съ 
nосторгомъ п радасню 11ъ словю1ъ любви, которыл eli 
пашептыоа.1ъ Валеро. 

- Да, Рита, продолжалъ молодоН <Jелов,J,къ, судорож
пьщт, го.1осомъ, вы мепл обманули... но II отомстилъ за 
себя ... Ва111а из�r,J;на убила мсп11 1 и н васъ не xo'ly поща-
дить ... Вы с11аsа.н1 правду, хотн II у�1·Ьете нс�;ус110 обма-
пыnап,: цn·i;ты 1(оторые н при"ололъ 11ъ вашей груди,·� ос
тапутсл у васъ навсегда. 

Рита не отв·111а.аа; 011а была уже не· въ силахъ припод
нпп,с11 и съ трудо.1,ъ прошептала с1, послtднимъ вздохомъ: 

- Ba..iepo, ,, люб.но теби и прощаю! .. Да uроститъ те
бя Богъ и .111oii отецъ, допъ Жуанъ ди Монара! .. 

Услыmавт, ужасное, по uозднее 11ризпавiе своеи невiJ
сты, Валеро страшно вскриквул:ъ' и упалъ на L(ол·hни под.11·!; 
р1ирающеп Риты. 

В1, эту мивуту nош.,,:и допъ-Жуанъ и Tio Арiета. 011� 
рtшились открыт,, будущему мужу Риты тai:i11y, изв·Ьстную 
уже нашимъ 'lитате.1лмъ. Мододоii •1елов·h111, быстро вс1<0-
чилъ, бросилсл 111, пимъ на встр·Ьчу t1 указывал па без_ды · 
хаппос т·Ьдо б·nдвой д·hвушr,и, прибавилъ тихо: 

- Не шумите; опа спитъ! ..
Рита была мертва; цвiт,1 при1(одотые къ еи 1'руди бы

ли отравлены ... Ва.�еро сошел1, съ ума! ..  
На дpyroii девь, донъ Жуаuъ расl(аялсл, от1шза.11ся 

оп, nc·txъ у ...101Jол.ьствiп св·hта и отдадъ свое богатство вт, 
польsу монастырей и богоугодных, заведевiii. Но Tio Арiе
та былъ забытъ въ э:rомъ . хр11стiапс1{омъ испра11денiи и 
умеръ съ голоду на своемъ старом·r, п.1ащЬ, с.,1ужившимъ 
ему постсJ1ыо и вм·J;стiJ одеждоti. 

КопЕцъ. 

DEPEПUCR! ШПJ.l;�р i 
СО СВОЕЮ НЕВ'ВСТОЙ. 

(Продолженiе.) 
ШАРЛОТА КЪ ШПдl!ЕРУ. 

«3дравствуii, мой милыrj другъ. Черезъ дв·Ь недtли, а 
мол:,етъ и раньше, п над·lнось увид·Ьп,сл съ тобою. Впро•1емъ 
разлуки в·lпъ ддл д1Jухъ моблщихъ сердецъ. fI живо чув
ствую, 'ITO ты всегда пoд.iiJ меня, и эта мысль, при тво
емъ видимомъ оi·сJтствiи, пер·hдr10 ме1111 пора;каетъ. Да, 
моп милыri, ·мы счастливы твоею · любовью; ты любишь 
истивво и nocтoлurio. Чувство истинной любви �ак_1Ке бе3-
смертво, какъ наше духовное сущестnоnавiе. Мп·h очен�, прi� 
ятпо вспошшат1, 'uamy жизнь въ Д ... , особен110 съ т·Ьхъ поръ 
L>ак1, я sнаю, что теб·Ь извtсп,ы мои чувства. Счастливая
тобою, п забываю в·есь мiръ. И тспер1,, !1 nuocл.·liдcтniи, пам·ь
ш1ко1·да не будегь нужды nъ  сущестuо11а11iи вutшпиго мiра;
0601'ащаемы1i твои�1ъ духомъ, духъ мoiilвc�rдa будетъ сл:hдо
вать за тобою; въ сердцахъ паmихъ �сегда будетъ цв·Ьсти
весна дюбвt1-чистоti, небесвоii. Ка11а11 прелестная будущ
посп,! Л пламенно желаю увидtть тебn и прижать къ своему
сердцу. Доброй почи.>J

ШИдЛЕРЪ КЪ ШАРдОТ11. 
((Rакъ длиппо тлнетсл время, 1\Огда н пе получаю ва

шихъ писе�1ъ. Ка1(ос uенасытuое существо-человiJ1,ъ! Те
перь, t(огда л по.,,:учаю uтъ оасъ пис�,ма два раза въ пед·Ь.,,:ю, 
ИJIИ даше четыре раза, Tal('I, [{аl\Ъ МОИ llllCЫia ({Ъ ВаМЪ ДО

СТаВJJЛЮТЪ мuiJпо<Jти та1tое же нac.1a;"дuuie, каr1ъ и ваши, по
тому '!То л жиnо nредставл1110 вас,. по,м·J; себн,-л ue бо
"1·Ье доnолент,, ч·hмъ тогда, ко1·ла uы писали 11u мu·Ь всего 
разъ uъ 11ед·I1лю. Я думаю, 'ITO сс.,1ибы 11 получалъ от1, 
васъ письма 1\аждыri день, мн·Ь захот·Ьлос1,-бы по..�учат,, 
ихъ даждыii часъ, 1\аждую мн нуту, 11011а па1<опе1�ъ мои же
данiп сд·k�али бы излишющъ вслr.ую 11ерепис11у. У меп11 
пf.тъ бо.,1·Ье ечастливыхъ мипутъ 11<1къ тЬ, 1(01·да л oиruy 
къ вамъ, или •штаю ваши письма. 11 

(( Tpeтr.ur·o днл �ечеромъ п не мог-ь воспротивиться же-



.жавiю-пробi.жать ваши проm.�ого,щiя записочки и письма. 
Какъ ясно вапомви.1и он-h мп·h мое тогдашнее по.1ожевiе1 

особевпо то время, когда я бороАся съ самимъ собою, ко
гда я ве осмiJ.1пва.1ся открыть вамъ таiiну моего сердца. 

(<Вы все1·да угадыва.ш состоянiе моей души;. между 
тiшъ мвогiя изъ этихъ писемъ такъ хо.11одпы, такъ об
думанно паписапы! Когда я ихъ читалъ, мп-11 каза
.1ось, чJ:о я ихъ то.,�ько-что получилъ. Меня смущала даже 
мыс.1ь что когда-то мы бы.1и 4альше друrъ-отъ-дру
га ч-hмъ теперь! Необходимо чтобы .1юбовь и въ прошед
шемъ, Бакъ и впереди себя, вnдiJла одну вiчность. Есть и 
такiя, въ которыхъ вы говорите о разлук·h . НеужеАи это 
бы.110 возмож�о. Какъ добрый вашъ гевiй пе оставо
вилъ вашей руки, когда вы писали это слово! Разлука!-Я 
пе вижу другой, ка1tъ та, которая отд·hАитъ насъ отъ все
го и с.,:hдовате.,�ьво отъ всякаrо восnоминавiя. Вся моя 
жизнь, земная и будущая, .связана сч вашимъ существова
вiемъ;-потерявъ васъ, мпt нечего будетъ больше терять. 

(<Но есть въ чисА-h �руrихъ и такiя, которыя ободря.,�и 
меня и достав.1я.1и огромное б.1аженство. Ваше прощанье въ 
прошедшемъ воябр·h произвело па меня r.tубокое впечатАil
пiе; письмо, по.1ученное мною при· этомъ, и теперь еще за
стави,10 меня прос.1езиться. 

«И твое тогдашнее письмо, моя добрая Каро.1ива, rJJy· 
боко тропуАо меня. Ты хорошо объяснnешь въ пемъ пере
мiuу нашихъ отпошенiu. Этотъ rJJyбoкiii взг.,�ядъ открr,мъ 
:мнil твою душу и я снова ста,1ъ вад·hяться. » 

f<0доаi1,ды вечеромъ я npitxa.1ъ къ ва11ъ; между тобою, 
J:отта, и вашею матерью была какая-то сцепа,-по како
ъ1у поводу, не зпаю; знаю тоJько, что ты была очень 
взво.1новапа. �огда l\аро.1ива вышАа изъ комнаты, я обра
ти.1сл къ тебt съ воnросомъ и ты въ первыii ра:�ъ nожа
Аа мнiJ руку. Тутъ вошла Каролина, единственныii разъ ко
гда она вошла для меня пе-кстати. Въ эту минуту мвt ка
за.юсь, мол милая .Лотта, что я виn,у что-то въ твоихъ г.1а
захъ; во 'тar,in минуты пс повторл.1иrь. 

(<Я 1,а;ку�ь себ·t оче11ь смtшпымъ, потому что пuшу �.ъ 
вамъ, въ тоже время приготовляясь къ завтрашнеi.i .1екцiи. Она 
пе будетъ отъ этого хуже: я воображаю васъ подА'Б себя

и это поддерживаетъ во мпt хорошее расположенiе духа. 
Магометане при мо.штв·h обращаютъ .,�ице свое къ Меккt, 
а я ваведу себl. каеедру, на котороli буду стоять ..1и
цемъ 1,ъ. Рудо..1ьштадту.-Прощапте мои милыл. До ско
раго свиданiя! 

Шил..1еръ.» 
ШAP.IIOTA К. ШИJIЛЕРУ. 

« Мн-h пеобхо.11.имо видtтьсn съ тобою, мoii милыii, что. 
бы облегчить свою печаАь . » (Тутъ слtдуетъ описанiе тян,
ной б0Аtз11и одноп no.11.pyru, знакомоli 1'акже Шиллеру.) 
(( И ты мой друrъ, очень долго не ·J;дешь къ яамъ. Я 
готова обвинять время, поторое по-видимому едва nдетъ, 
вмtсто того чтобы лет·hть и привести тебя къ памъ, чтобы 
.!Юбить, утiJшать, радовать насъ твоимъ присутствiемъ. 

«Я опять чита..1а 1i1taxapзuca. Попnтiя, которыя мы имiJ
емъ о rречес1,ихъ ъ1удрецахъ, можетъ быть слишкомъ преу
величены,- пе оттого-ли страпво в11,11,-hть охъ въ .1иц·h вовiэii-

-

шихъ Французовъ. BJJepa я npoч..ta одну очепь-за�11lчате.1ь
ную ГАаву изъ сочиоепШ Платопа. Иногда мt1-h хотtлось, 
чтобы я жи.жа въ т·h времспа;-то быJъ блестящii.i перiодъ 
жизни Грецiи; во обдумавъ дi!JJo, я нахожу, •1то живи то
гда, я мenile сознаваJа бы величiе того времен�,. ne,Re.lи те
перь, когда я обращаю свои взоры въ прошедшее. 

« Я викакъ ве могу выбросить изъ rоАовы, что черезъ 
семь .aнeij ты будеmL у меня: тогда я брошу перо, потому 
что, как.ъ пи смотри, я никоrда.ие могу прiисliать сJJовъ 
д.1я выраженiя своихъ мыс.1еu и чувствъ. )) 

«П, моn милый, также съ бо.1ьшо11ъ удовоАьствiем. пе
речитываю твои письма; я пе потерn.аа изъ вихъ пи одно
го. Можно сказать-я съ перваrо письма почувствовала, что 
будетъ время, когда пись:uа твои :�а�l'hпятъ ъш·h все. По
сылаn къ Вольцогеву своего «Допъ-Кар.,�оса », ты при.10-
,юмъ къ нему письмо, �.оторое я вз11.1а и сохраниJа до сихъ 
поръ. Мн·J; прiятно быJJо uа1'hть что-нибудь отъ тебn. Съ 
какимъ нетерп·lшiемъ я ож�1дала воскресенья, когда ты до.1-
жепъ былъ къпамъ придти. При Iiаiкдомъ cтyr,il двереi.i я го
ворила: это опъ, и досадовала что ты пе приходи.�ъ. Не 
бьJJJо-ли это предчувствiе? При свиданiи ты разскал-еmь 
мнt, чт6 дума.п ты обо мнt, когда увидtлъ мевя.въ пер
вый разъ. EcJJи II хоть немного обратила твое ввиманiе, то 
ебязана тi;мъ КароАинt, которая, узнавъ что ты будешь у 
васъ, взя.1а съ меня слово, что я буду разговаривать. Опа 
всегда укuряетъ меня въ томъ, что меня нуnшо заставлять 
говорить. Я сог Ааси.1ась изъ 0.11.noii любезности, потому что 
худо себя чувствовала; по какъ я рада быJJа потомъ, что 
corJJacoлacь. Твой умъ показался мnt до-того ориrинаJJь
вьшъ и интереснымъ, что я можеrь быть даже слишкомъ
мпого говори.1а, Какъ хорошо, что мы nозвакомnJJось; ше
стое декабря всегда будетъ дли мепя .аорогимъ две11ъ. 

« И теперь, съ 1\акимъ отрадпьшъ трепетомъ сердца я 
ожидаю тебя. Какъ nрiятво вамъ будетъ в:1г1сгh проводить 
времn о с�tолько новаrо 111ы И�f'Ьемъ разс�tазать одиuъ-дру
гому! Удивляюсь, почему ты меня uаходи,,ъ холодною, ме
ня, 1\Оторая безпрестанно боялась выказать горnчпость сво
их,, чувствъ.' �еуже.ш ты только пос.1t сцепы съ моею 
дорогою матушкою догадался, что я тебя любJю? Ко
гда я была моложе, мнi всегда казалось (не sнаю поче
му), что · меп я никт6 не можетъ полюбить? Можетъ быть от
того то я и казалась хо.1од1:1ою, вечу11ствите.нноrо, осто
рожною, потому что я всегда старательно с�.рывала 1\аждое 

· свое чувство. Л ув·Ьрева, что мало паtiдется JIOдeii, кото
рые ..�юбили-бы такъ си.1ьпо и постоянно какъ я, 11 между 
т·hмъ я никакъ пе умtю выразить свои чувства . Но ты вtдь 
понимаешь меня, мoii Аобрыu, дoporoti, .иобnмыii другъ; 
не nргвда-ли ты чувствуешь мою .1юбовь! Привези съ со
бою A1tm0Aoiiю; мпt нравитсн все, чт6 пр11надлежитъ те
б·h. Ты говоришь, что r-;на Кальбъ совtтовала тебt переве
сти Амхарзиса. Tвoii умъ слиш,юмъ боrатъ самъ-nо-се
бt,-онъ не ДОАЖепъ СJJужить ИСТОА1,ователемъ )l.;Jj] дру
гихъ. Правда, ты ва.,�а1·аешь печать своего ума на все, что 
проходитъ чрезъ твои руки; все по.жучастъ о·rъ тебя бо.1i;е 
пре�.расныя, бол·kе грандiозвыя Формы; все такъ-сказать обАа
горож ивается п возвышаете.� веJuчiемъ твоего духа; во еще 



-

..,у11ше, ec.ilИ все Т11оренiе nринадлежитъ тебi; до самыхъ 
111e.,10чeii. Мu·Ь ве нравится, если ты трап1шь сво.е дорогое 
11рем11 ва переводы!«Доброй ночи, 111ой милый. 

«Еще одно c.ilono: 11 .111облю тебя! Прощаu. » 
ШИЛ.IIl!РЪ КЪ ШАР .IIOT1i 

<1 Еще проmеАъ одивъ день и приб.1изи,1ъ время uаше
го свидапi 11 ! Какъ тянется время теперь и какъ быстро бу
детъ опо лет·Ьть, 1согда мы будемъ вмi.сгh. Какъ же.1алъ· 
бы II уже жаловаться па быстротечность времени. 

«Дороrан мол [\аролипа и ты, .11106овь 111он, Шарлотта! 
Какъ изм·Ьви.лось все во1<руrъ меня, съ т·l;хъ поръ какъ 
образъ ваш1, сл·!;дуетъ за 1,аждымъ ша�ом_ъ моей жизни. 
Ваша любовь окру;RиАа мепя каr,ъ-бы с11ш1ецъ; вся приро
да представляетсн мо·Ь въкакомъ-то повомъ св·l;т-1;, Я только
что вероулся съ проrу.,нси. Въ безграничномъ и �вобод
вомт, прострапств·J; природы, также 1са1,·ь и въ моеп уеди
ненной 1.оашатt., л двишусь въ одномъ и томъ-же ЭФИ
рi,, и самыu. пре.красныu пеiiза;1,ъ для 

, 
!tеня не бол·l;е

ка�съ uтражеше того-же милаго оuрава. Ню,оrда я не совна
валъ та1,ъ »шпо, что наша ссободная душа распо.11агаетъ 
сааrою природою. l\акъ !11ало даетъ �амъ природа; она все· 
получаетъ отъ чсловtческои души. Природа пл·J;вяетъ насъ 
и восхищаетъ только тtмъ, что мы сами eii даемъ. Пре
лесть ел есть отражепiе впутревнеil прелести соэерцающеп 
ее души; мы великодушно ц,Ьлуемъ зеркало, чарующее васъ 
собетвеuнымъ паmимъ образомъ. 

« l\то-бы, иначе, �1огъ вьн1ести постоянное однообразiе 
пр11ро.1ы, ел в·Ьчпое подрашавiе caмoti-ceбt? Она заим
ствуетъ развообразiе только отъ самаго 11елов·J;1,а и только 
оттого кажется новою, что мы безпр�ста.нно ее обновлл
емъ. Ско.Jыю разъ я видалъ захожден1е солнца, и сколь
ко разъ мое 1юображеuiе придавало ему и душу и слово�во никогда, до си·хъ nоръ, 11 не вид·J;.11ъ въ вемъ моеи
.11юбви. 

«Между т·вмъ, высокая простота природы, nъ соедине
нiи съ ея роскошньщъ вели•1iемъ, ncerдa 1tа3а.1ась мui. nос
хитите.1ы1ою. Оrненныi:i шаръ, всегда одиuъ и ,тогь-;1,е, про 
ходитъ падъ 1�ащ1 и м11ллiоны существъ с111отр11тъ на uего
каждыН с1, cвoe'ii ocoбorj то•1ки зp·J;uiя; опъ можетъ даже оста.-
1�оnип.с11, потому что за nero движется чоловtческiii духъ. 
Т1шъ и все 1101tруп, насъ остается въ в·hчuомъ поко·l; и ни
что не ;ю111етъ, 1tpo111·h uaшti:i души. l1al\ъ благод·tте,,1ьuы 
это одпообразiе и этотъ постояuuыii покои природы! Когда 
бурпын страсти до.�го uасъ 11отр11саютъ, ко1·да мы тер�емъ 
самихъ-себя, 111ы снова видимъ преа,пюю природу и въ неu са-_ михъ-себя. Въ стремJепi11 своем·ь 110 жиэuенuому пути м�1 по
вi�ряемъ eii каждую вашу рад осп., каждое видоизм·l;неше uа
ше1·0 11еL1осто11нпаrо существа, и эти-то 01,лады, лишь-толь
.ко мы .обращаемся 1,ъ ней, опа возвращаетъ на!tЪ nеnри1ю
сповенпым11. 

(( Какъ бьми-бы мы Rес•1астны, сслибъ r1ам·ь, 1,ото.рым1, 
та1,ъ необходимо сбере1·ать воспоминанiе о прошедшихъ ра
достяхъ, не.нзя было съ по.шою безопасностью вв·l;рлт1, 
.эти вепро•1ныя со1,ровища вашеii постоянноii, неизмtнuоii 
подруr·I;, природ·]J. Мы обнзаны ей всею вашею личностью, 
ибо, ес.11u-бы завтра она предстала памъ въ друrомъ вид·J,, 
напрасн.о стали-бы мы искать, каковы были вчера. 

<( Вnрочемъ II с.11ишко111ъ увлекаюсь своими мечтами, Вос
помипавiе о васъ приводитъ менн 1ю всему, та((ъ какъ все 
-nриводитъ меня къ вамъ. Никогда еще л не nробtгалъ мi
,ра мыслей та�.ъ своGодпо и отважно, какъ дtлаю это съ 
'.I'ОЙ поры, ка1{ъ душа моя им·ветъ собственность и не под· 
11ерr.ается бо.нше опасности потерятся. Ка"ъ-бы далеко 
я теперь ни зашелъ, л всегда знаю вайти обратный пут1,. 

«Душа мо11 часто теперь бываетъ завлта мыслями о на
.шей будущпости. Жизнь наша начаJiась. Я по nрежкему 
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буду писать къ вамъ, хотя u зuаю, что вы 00,е· 
rда пqдлt ъ1ед11. Ты, Каролина, с�дишь за Фортепiаво; мол 
миленькая Jiотта работаетъ nодлi; тебя, и я вижу васъ об·Ь
ихъ въ зepl\aл·Ii, которое виситъ прямо предо мною. Я бро
саю перо, чтобъ уб·J;дить себя, трепетомъ вашихъ сердецъ, 
что вы принадлежите мпt и ничто, ни что не въ с1махъ насъ 
раэлу•1ить. Я просыпаюсь съ ув·Ьреrшостыо, что вы мои, 
и uе•1еромъ съ тою-же ув·Ьренностыо засыпаю. Счастье бу
детъ прерываемо толы,о надеждою, а надежда счастьемъ, 
и таюtА115 образош;, 1ta кры.�ах15 эmoii ueбecnoil четы, npo.ie
mum15 тtаша з"итая жизпь. 

Ши.1.11еръ. >> 
(Про,,;оJжевiе впре,,;ь). 

ПИ ОСТР !BIILIЙ B'&CTUUiiЪ. 
Тамберликъ заr,.,1ю•1ил1, 1101праrпъ съ Бо.,н,шоfi Париж

С({�jj Onepoii на '!Рп мiс11ца n бу детъ полу•� ать 25 тысячъ 
Фравковъ въ м·Ьслuъ . Оuъ начнетъ свои представ.11евiя 11ъ 
мартt будущаrо года. Свадьба Фи�аро, вакопецъ д:аuа па 
Jlиричесттомъ театр'Ь. Прекрасная опера Моцарта не бы.11а 
представлена nъ Парuж·I; уже двадцать Jt'Ьтъ. Въ 1838 году 
д�;Jрекцiя ита.11ь11псr,аrо театра, въ первып разъ ве.�и1юлi�ппо 
::юставuла на сцепу произведепiе знаменитаго композитора, 
составившаго изъ пре"распой ((ОМедiи Бомарше оперу, без
смертную въ музьшальныхъ .11i�тоnис11хъ. Г лавпыя ро.11и то
гда ИСПОЛПЯ.ilИ JleAИl\ie пiJвцы, въ ПОАRОМЪ блrск·J; CIJOero 
та.11апта. Тамбурини эапималъ рол1, rраФа Альмавивы, Jiа
б.1ашъ-Фиrаро; Персiлuи-роль rраФини, Гризи-Сусанвы. 
Нынче опера Моцарта перешла па .Лирическiii театръ и бы
ла исполнена на Фрапцузскомъ, а не на итальянсrюмъ язы
!('Б, по съ большимъ ансанблемъ. Особепво въ мевскихъ 
роАяхъ отличи.1ись г-жи: Дюпре-гра<1>ив11; Юга.111,дъ-Су
савва, Мiоланъ-Карвал.Jо, пажъ-Херубпво. На прочихъ 
пари11,скихъ театрахъ м-ало нuвостеii, по все же новости 
1,ое ка"iя есть, потому что Парижъ пе можетъ жить безъ 
нопаrо. Г. Артуръ де Бопланъ отда.лъ 1,омедiю 01, пяти дЬl:i
ствiяхъ па театръ Одеона. Она называется l'Ec()le des me-
1iages 11 по ис1,ус110Н завлзкt и правстnевпqп 11·!;.1и могла 
бы быть дана въ 60J1te блаrопрiятное время для П'()ВЫХ1, 
пiесъ, а не въ жаркiе мaiic11ie дин, 1,оrда въ театрахъ щ1р
ствуегь р·hшuтс .. 1ы:10 11устота . Сю;нетъ 11омедiи ::е 11ов·1,. Не
rоцiянтъ Дюбюиссопъ · живетъ с•1аrт,1иво съ cвoejj жeuoii и 
прелестною до•1ерыо ЭммоН , и нам·J;ренъ выдать дочь 
за Адрiапа, своего компапiова въ торrовыхъ дtлахъ, жи
вущаrо въ одномъ съ пr1мъ дом·Ь. Но Адрiацъ не можетъ 
жевиться на Эммt, потому что уже 1 О лtтъ кlшъ въ 
срлзи съ ел матерью. Эмма любитъ тайно Адрiапа и при
знается въ томъ матери . Эта сцена лучшая въ nieci;; стра
давiя преступноi:i матери, при 111ыс.1и что ова уничтожае'JVI, 
счастье cвoeii дочери, невыразимы. ДюбюиссоБ'J> нео)\(идавпо 
узнаетъ связь жепы съ своuмъ другомъ (10 л·l;тъ пичеrо не 
видалъ и пе подозр·Ьвалъ!) хочетъ убить Адрiана. по п·Ьж
ныи rолосъ Эммы остававливаетъ его, Эмма любитъ Адрiа
на и не переживетъ его. Дюбюиссонъ при1tазываетъ ;ReвiJ 
осушить слезы, а Адрiану даетъ 1,а1,ое то порученiе и иэ
гоuяетъ вав.:е1·да недостоuпаrо друга, разстроившаго семеп
uое его счастiе. Повторяемъ, пiеса ведена ис11усuо, напи
сана хорошими стихами, только одна весообразuость слиm
комъ рtз1,о прог .4JJдываетъ въ комедiи. Ка1,ъ впродо.1шенiи. 
iO ,il:Ьтъ Дюбюиссоиъ пе догадался о связи своей жепr11, а 
узпалъ это только въ самую критическую 111инуту, ради 
ЭФФекта?-Театръ AmЬigu Comique возобновилъ драму Беп
.вет�уто Че.� .. ииtи, длп Ме.11инга, поступившаrо свова ,па отот:ъ 
.!fеатръ. J1одев..и.1ь приготов.,�i/1,е:rъ новую цit1cy Эми.1\\11 Ожье,: 



les Lionnes pauvres, а па театр·Ь Folies Dramatiqucs полвиАась 
очень ведурuал драма-водевиль, .!юдовш,а Галеви: Rose et 
Rosette, доказывающая nпро<Jемъ уже ве въ первыi.i разъ, 
что и бездушuыя Камслiи способны любить пламеппо и 
без1;орыст1:10 и даже продан свою мебель для .нобимаго 
челов·tка. Прибавивъ, '!ТО Викторъ Сежуръ пишетъ боль
шую истори'lес1,ую драму XV стол·Ьтiл, подъ вазваuiемъ: 
les Gra1ids Yasseaux; покопчимъ съ парижск,ши театраш1 и 
скашемъ ui,c1to.111,кo словъ о nовыхъ музы1,а.11ьныхъ пiе
саХ'Т, молода1·0 nомпозитора Шарля-Джона, возвратившагося 
изъ Россiи. Шарль-Джопъ, молодоi.i пiяuистъ съ бо.11ьшимъ 
талаuтомъ, пе давалъ uубличпыхъ 1,оuцертовъ, игралъ тол_ь-
1ю въ частпыхъ домахъ и привезъ свои новыя сочинешя 
въ Парижъ; изъ вихт, заслу;.кuв,аютъ внимапiя мазурка: $ou
veni'r de Saint-PetersЬourg, посвященная граФин·Ь Uотоцкоu 
и Rosecl'ltive1·, polka de salon, посв11щеuна11 1шяги11t Кура1шпой. 

Надежда Богданова таuцовада уше три раза въ Берли· 
в·Ь, въ ба.11егв ;J{изе.Аь. Нечего и говориjь, что наша ми
.жал танцовщица была принята съ восторгомъ, вызовамъ и 
бу1tетамъ пе бы.ю 1,опца. Изъ Бер.1ина r-жа Богданова от
правится въ Ганноверъ. Изъ оперъ возобновАлютъ 'На при
дворпомъ Берлипс1tомъ театрi, J/одоист.у, Керубинв. Въ Бер- · 
.11ин·Ь будетъ издапъ въ с1tоромъ времени а.11ьбомъ съ пор
третами ВС'БХЪ зам·вчате.11,НЫХЪ арТUСТОВЪ, иrраВШИХЪ на 
Берлипскоli сцеп·Ь, нач и пая съ ИФлаuда до nыuiJm1111ro врем:еuи. 

У вtпскихъ издателеii ЕреuпкопФа и Гертеля педавпо 
появи.11:ас1, 11ъ продажt: С1�сте.нати•1ес1,ая .itemoдa IC?J изуче
нiю А�узьши и фopmeniяunoii. иzры, въ двухъ томахъ, сочи
непiе 1tевигсбергс1,аrо музыкальпаrо крити1,а, Лудвига Ке.1-
Аера. Сочишпель этоii rщиrи жилъ 4 года въ В·hн·Ь и изу
ча.11:ъ муЕJьшу подъ руководствомъ 3еiiФрида и 3ехтера. Въ 
тоже время Ке.11:леръ паписал·ь музыку къ Эврипидовоii Э.tе
ть; она исполнена 11а В·Ьпскомъ театр·Ь nодъ уnравленiем:ъ 
каnельмеliстера Голнел. ЛитодьФъ пишетъ новую оперу, на 
текстъ .Л:еФебра. Она буд�тъ называться: Пос.иьдпiе дии 
То.идо. Пари;кскili танцо11щи1,ъ Сенъ-Леонъ возврати.11ся изъ 
Бепецiи въ В·Ьuу и поставплъ па IНнс1,у10 сцепу cвoli ба
летъ: МраАtорпую 1iрасавицу. Сеuъ-.!сонъ а11га;1,ироваuъ на 
uмnepaтo'pc11iii театръ на три м Ьсяца, 1ta1tъ балетмеilсrеръ 11 
тапцовщ1щъ. 

Вiардо rосппъ теперь в 1, Дрезденt и n·Ьла два раза въ 
Севи.,;ьс1ео.м'б цирю.,ьишаь. 3намешпая п·l,вица совершаетъ уже 
второе артисти•1ес1,ое путсшес·rвiе по Гt:рмавiи nъ вь111tm
uе.1п году и потомъ отправитсл па л·hто въ Лопдоnъ. 

Придворнь1ii виртембергскiп 1tапельмеiiстеръ Rю1,епъ по
лучилъ отъ коро,1я Dрусскаго золотую меда.Jь за посвлщ�
нiе его величеству хора своего со<Jиuенiл: Аи{ dem Rliein, 

Листъ nозвратuАся послt дпух�гЬсячнаго отсутствi11 въ 
Веiiмаръ. Его много•1ис.11епные друзья и ученики устроили 
ему сюрпризъ. Тольхо что опъ воше.,�ъ sъ домъ, раада
JJась певидимая музыnа его хора: Ап die Rйnstleг и его 
ОI<рущиди олицетооревныя въ ;ю1выхъ rруппахъ всt его сим
Фоuiи и музыка,11,ны11 nроизведенiя. Съ правоii стороны на
ходи.аис1, его Фaycm?J, Гpemxen?J и !,f ефистофе.�ь; с.�tва 
Да1tm'б, Фра1tчес1rа и llao.Ao. Прямо на всrр·hчу 11ви"1ись его 
Вдеа.Аы. а по бо1tамъ Про.11втеU и Орфей. Четвертую rpyn· 
пу ооставл11.1и Мааеппа, битва Гуииоаr, (Amu.Aa) и Гупгарiл; 
пятую - Иродiад:а Bei·gsymplioni'e (A11axopemr,) и Гa,11.iem?J. 
Когда хор'Ь замоJJкъ, КорнеАiусъ обратился 1,ъ зпамепитому 
артисту съ пебо.11ьшою р·!;чью отъ именu вс·Ьхъ его произ
веденii.i въ .1ио.ахъ. Въ тотъ вечеръ музьшаJJьное общество 
Беiiмарс1,ихъ артистовъ дало въ честь его ушивъ.-Д·Ьате.н
пость Листа изумительна, на дpyrof1 же депь овъ дирижиро
валъ въ придворпомъ 1tо1щсргЬ по случаю nрi·Ьзда эрцгерцога 
СтеФаuа, в. герцога Бадепскаго съ в. repцoruuefi Бадеuс1,ои. 

Въ Кра1,ов·I; гоститъ повал труппа пtвцовъ довольно 

уда'lпо состав.1еn11ая. Г лавныя лица ся: сеnьора Масr,ети, 
сеuьоръ Камбодil{И и сс11ьор1, Дшiордипи съ театров1, Ми
.,аuа, Верона и Фe111t1te въ Венсцiи.-Леопо.111,�ъ MeiitJpъ 
также давалъ п·Ьс1tолы,о концертовъ въ Rра1,ов·Ь ори мпо· 
rочисленпомъ стече11i11 избраu1101i пуб.10кn. Талаптъ знаме
шпаго виртуоза достаточnо ру•1ается за успtхъ всюду rдt 
бы опъ пи игра,1ъ. 

Аондовскiе жур11а.1ы продол;каюrъ восп·Ьвать в·Ьnс1,ую 
п·Ьвицу r-жу Титьенсъ; усп·Ьхъ ел въ Гyze11omaxr, былъ 
оrромвыii, по еще бо.гЬе возбудила она восторгъ ,въ рода 
Леи11оры вr, Трубадурrь, Дшульunи въ po.111t Маиритсо п Аль
боnи въ роли Асучепы по-прежнему превосходны. Пикr,о
ломини производитъ, по-прим·Ьру uрош.<1ыхъ годовъ, Фу
роръ въ 1'рцвiат.1ь и Дочери подrа. Ноое11тrардепс1,iu театръ 
откры.1ъ 1:1аг.онецъ свои двери; пи одного пустаго м·J;ста пе 
осталось для этого торжестuепнаго дня. Публ111<а привяла 
iIШooe участiе въ борьб·h Гея съ своимъ грозпымъ соnер-
1,омъ .Лумдеемъ и разд·Ь..1и.1ас1, па партiп. Кроагh того об
щее любопытство было возбуждено видомъ этого огромна· 
ro театра, возпик:nаго изъ разва.1ипъ въ шесть м·Ьсяцевъ, 
и_ надъ украшенiемъ 1toтoparo еще пакапуn·Ь труди.шсь ми
р1ады рабо•1ихъ. Видъ зады ве.1и1,ол·Ьnпып, cnena обш11рпа 
и rдубока. Jloil{и высо1,u и тa1,il{e обши"!)пы; ихъ всtхъ чи
с.1омъ до 120; партеръ не 0•1euh ве.1икъ, за то мtстъ въ op-
1tecтp'h(stalles d' 01·cliest1·e)ЗOO. Вообще Кове11тгарденс1,iu театръ 
можетъ считатьсл теперь лучшимъ в1, Европ·!;. Гуtепоты 
были даны для от1tрытiя, составъ труппы Гся мы уже ис
числили въ одnоuъ изъ нумеровъ нашего Df.стпи1<а. Вооб
ще ньшtшнiti л-Ьтнili сезоuъ въ Лоuдон·Ь бvдетъ изъ са
мыхъ блестящихъ. На дR11х-ъ npitxa.ia въ Ло11допъ вам·Ь
чательпан пiавистка г-жа qарвади, уро�кдепвая Вильrельми
па Клаузъ. 

Dроцессъ Верди съ импресарiо теа,:ра Can?J-Hap.Ao, въ 
Неапол·Ь 01,ончи.11ся миролюбиво, Вердu прitдетъ въ Неа
поль и поставитъ па тамошнюю сцепу свою оперу: Си
А1011'б Бo1'aueipa. За зту оперу въ Рим:Ь Верди получвлъ 
5 тыснчъ пiастровъ а вздатс.1ь Р11кордt1 1 �00 пiастроn1,. 
Верди р·Ьшите.1ьно зав.�ад·Ь.,ъ вс·kмъ р,юертуаромъ II н·Ьтъ 
пи одuого города въ Ита.1iп, rд·h бы пе дава.1и какую
нибудь uзъ его оперъ. Да u то с1,азать, чпсло сопре11еп
uыхъ 1tомпозиторовъ с.1ишко}1ъ ограшР1е110; пс1,.1ю'lив·1, Росси
ни !1 Mei.iepбepa, (оба давво у;ке пе nишутъ пи'lеrо поваго) 
и у.uершихъ Бел.1111111 и Дон1щет11, остаютс-11 то.1ы,о Пачи
пи, м�р1tадаrпе и Верди. Есть правда въ Ита.1iи много мо
лодыхъ людей, 11робующихъ свои сп..1ы на музыкальпомъ 
поприщЬ, по опыты 11хъ почrи всегда нсудаются и обыю10-
вевпо uoc.Jt перваго представ.1енiя пе я u.1 лютел бо.1tе на 
сцеп-h Недосtатоr,ъ хорошп�ъ композпторовъ происходптъ 
отъ малаго изу•1епi11 музьши въ Ита.1iи, исключая Неапо
ля, гд·t .Мер1,аданте тщателно. трудитс11 дл11 образовавiя 
артистовъ, вообще н·Ьтъ хорошuхъ музь11;адьnыхъ шкмъ. 
Съ того времени, 1,а1,ъ Россини замо.шъ и л·hпится писать. 
а Бел:.11ини умеръ, явилось �111oro неиз11·Ьстныхъ ко111позито
ровъ, вашедшихъ всета1tи своихъ издатедеti. Эти юnые ком
позиторы пuшутъ обы::uоnенuо свои uервыя оперы пепре
мi,нно па историчес1ti11 сю,нетъ, начиная съ lеруса.�има до 
Шотдандiи, отъ Гренады до Сюни, отъ Baci.o дu Гама до 
I!оберта Брюса, отъ Карла Ве . .нщаго до мадемауазелL Ла
вальеръ, всt зем.1и, столtтiя, историчес1tiе .�пизоды и ро
маны служи.1и пеисчерпаемою темою длл такъ-называемыхъ 
тр ащчес,сих?J оnеръ. Верди одипъ чего пе набралъ д.11л сво
ихъ оперъ, начиная ст. В·Ьт:хаrо 3ав·Ьта, ка1с?J l/авохудо110-
соf)'б, до Dame аих Camelias, Дюма, пос.1ужившеi.i .шбретто· 
къ его Трав·iатrь. 
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пзJJ,аппыя и про•ающiяся въ 11аrазип·t 

Ф. ст Е ll о в .с·к Аг о, 
бывmаrо D. lleцa, въ Большой llopcr,oй, въ JJ,011t JауФерта .№ 27, въ С. Петербурrt.

. Pour le Piano seul. 
(.LJ:.111 одного Фортеniано . nъ двrt руки). 

AULANGNIER. Recreations enfantines sur Ja Straniera et 
l'Elisire d'Amo1·e. ор. 39 . 

11 Recreations enfantines sur des �!1emes des Operas: 
Norma et Mo11Lecc/1i ed i Capuletti 

* AUMANN. Polonaise en Rondeau
BADARZEWSKA. P1·ie1·e d'une vierge .
:ВARANOWSl{A (пее Bada1·ze�vka). MazoUl'ka
:ВATAILLE DE PRAGUE. Piece caractёristique
BEETHOVEN, А. van. Soнate pathёtique ор. 13

11 Soпate avec !а marche funeb1·e. (As-dui·) ор. 26 
11 Sonata quasi faпtasia (Cis-moll) ор. 27 N. 2 
)J Sonata (D-moll) ор. 31 N. 2 
)1 Andante N. 35 

BERTINI. La Gentille Fermiere. Pastoralle 
BEYER, F. Bouquet de шelodies. Lucia. 

)) )) )) Le Desert • 
)) )) )) Robert le DiaЫe . 
)) )\ )) Norma 
)) )\ )) Somnambula 
)\ )\ )) Hнguenots. 
)\ )\ )) Puritani 
/} )\ )) Siege de Gand 
)1 )\ )) Othello 
)) )) )) Don Juan . 
)) )\ )) Rigoletlo 
)) )) )) Lucrezia Borgia 
)) )) )) Barhie1· de Seville 
11 » н Ma1·Lha 
11 Kriegerslust, Мю·сhе de Gung'l, ор. 80 N. · 1 
J> Ach \Venn du wiirst meiп eigen, ор. 80 N. 3
11 Le P1·emier Debut. 24 Rec1·eations instructives sur 

des airs populai1·es, en Rondo t't Variations. ор. 83. 

1 
1 
1 
1 

Suite 1 1 
J> Le Premie1· Debut. ор. 83, Suite 2 1 
)) Le Premier Debut. ор. 83, Suile 3 1 
» Le Premie1· Debut. ор. 83, Suite 4 1 

75 

75 
50 
50 
50 
60 
15 
15 
15 
43 
85 
60 
85 
85 
85 
85 
85 
85 
85 
85 
85 
85 
85 
85 
85 
85 
60 
75 

J> Rondo sur 1·ai1· russe »Тройка((. ор. 83 N. 1 50 
» Rondo sur !а polka russe. ор. 83 N. 2 50 
}) Variations sur l'hymne russe. ор. 83 N. 3 50 
11 Le Carneval de Venise pai· Ernst. ор. 83 N. 4. 60 
,1 Fleurs Italiennes. ор. 87 N. 1. Lucia . 60 

11 11 ор. 87 N. 2. Beatrice di Tenda 60 
)> )) ор. 87 N. 3. Fille du Regiment 60 
11 11 ор. 87 N. 4. I Puritani 60 

Серебромъ Р. К . 
н ,1 op.t87 N. 5. I Lombardi 60 
)> » ор. 87 N. 6. Othello 60 
н )) ор. 87 ,N. 7. Norma 60 
)) )> ор. 87 N. 8. Belisario 60 
11 )) ор. 87 N. 9. Nobucodonosor --60 
>) )) ор. 87 N. 1 О. Le Barhier de Seville 
11 )) ор. 87 N. 11. Ernani 
)) J> ор. 87 N. 12. · Guillaume Tel1
11 Irene und Agathe. ор. 90 N. ? .
)) Maurisches Standchen. ор. 90 N. 4 
)) Fantasie sur !а JJFil!e du Regimenlc(, ор. 94 

*'BLANKMEISTER. La Passionnee. Impromptu 
BLUMENTHAL. La Source 
* BULHAKOW. Ta1·antelle . • . . 

1BURGMULLER, Fr. Ro�do)ur l'Elisire d'amore. ор. 28 
)) Heures de Joisir. Melo-dies favorites. ор. 35 N. 1 
J) Une fleur sur son passage. Grande Valse brillante ор. 46
11 Trois divertissement sur Lucia di Lammermoor. ор. 

54 № 1, 2, 3, c.haque. 
JJ Va1·iations sur l'opera: Xacarilla, ор. 62 № 1. 
JJ Bolero d0 d0 ор. 62 No 2 • 
>) Rondeau brillant d0 ор. 62 № 3 
>> Pensce expressives, ор. 73 N. 1, 2. cl1.
>) Fantaisie brillante sur E1·nani, ор. 92 . 
>> Ма Brunette. Fantaisie-Polka ор. 93. .
,, Та main. Fanlaisie-Valse, ор. 93. N. 2 
» 12 LeQons et trois preludes tres faciles et agr�ahle .
» КатиАьовъ-По.11ы1а. (Polca-Colilloп)

CHAULIEU. Ai1· itatien: 11 segretto de l'opcra: Lucrezia 
Borgia, transc1·it. 

CHOPIN. F . .No 1 Quatre шasurl,as ор. 6. 
» 2 Cinq mazurkas ор. 7
1, 3 Deux mazurkas (Fis-шol et B-dlir) de 

l'op. 6 et 7 
" 4 Mazurka (E-mol) ор. 7 N 3 
<< 5 Trois nocturnes ор. 9. 
с( 6 Nocturne (E-mol) ор. 9. N � 
« 7 Douze G1·andes Etudes. ор. 10 liv 1. 2. 

Chaque 
« 7 Grand Concerto ор. 11. 
<1 9 Nocturne (l')s-dur) ор. 15. N 2. 
11 10 Grande valse brillante ор. 18. 
« 11 Ballade ор. 23. 
« 12 Douze Etudes ор. 25 liv 1, 2, Chaque . 
« 13 Etude (F-mol) ор. 25 N 2. 
11 14 Etude (A-mol) ор. 25 N 11. 

<ПрОАОJженiе въ. СJtАующехъ №). 
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